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Отчёт об исполнении муниципального задания 
МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» за 2014 года

Разделе 1 «Общие сведения об учреждении»

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами:

В соответствии с лицензией МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» осуществляет: 
общеобразовательную деятельность по направлению «Дошкольное 

образование»;
дополнительную общеобразовательную деятельность по 

художественно-эстетическому, социально-педагогическому направлению.
- воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий) до 7 лет;
-  осуществление квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии и дошкольного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения;

-  реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования согласно направлениям деятельности, указанным в 
лицензии;

-  обеспечение преемственности и непрерывности дошкольного и 
начального общего образования;

-  осуществление коррекции в личностном развитии воспитанников 
через организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности; 
оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (в том 
числе платных);

-  осуществление методических, научно-исследовательских и 
творческих работ, а также инновационной деятельности в области 
образования;

-  осуществление иной деятельности, разрешённой 
законодательством Российской Федерации и соответствующей уставным
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целям и задачам Учреждения.

1.2.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с

указанием потребителей указанных услуг (работ);

-  группа кратковременного пребывания с питанием и без питания;
Потребителями услуги «Группа кратковременного пребывания с

питанием и без питания» являются воспитанники, не посещающие 
дошкольное учреждение.

1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и

другие разрешительные документы):

- Свидетельство № 133 серия 2 о государственной регистрации 
(перерегистрации) организации -  Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 
«Кубаночка» - регистрационный номер 694;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации, 23 № 008037217 от 28 января 2000 г.;

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, 23 № 006970334 от 26 августа 2008 г.;

-Постановление администрации муниципального образования 
Брюховецкий район «О создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образования 
Брюховецкий район путем изменения типа организационно-правовой формы 
существующего муниципального учреждения» от 15.12.10 № 1798;

-Постановление администрации муниципального образования 
Брюховецкий район «О принятии новой редакции устава муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 2 «Кубаночка» ст.Брюховецкой муниципального 
образования Брюховецкий район» от 22.12.2010 № 1854;

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 04282 
от 25 июня 2012 г., бессрочно;

-Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-23-01- 
003196 от 07 июля 2010 г. по 16 апреля 2014 года;

-Свидетельство о государственной регистрации права (земельный 
участок) 23-АК № 991186, от 11.07.2012 г.;

-Свидетельство о государственной регистрации права (детский сад) 
23-АК № 991426, от 19.07.2012 г.



1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации сотрудников 

учреждения, на дату составления отчета. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода):

Количественный состав -  63
Наличие квалификационных категорий:
высшая -  4;
первая -  8;
вторая -  2;
соответствие занимаемой должности — 3; 
без категории -15 .
средняя заработная плата сотрудников учреждения 15966,93 руб. 
средняя заработная плата педагогов учреждения 21060,14 руб.

Разделе 2. «Результат деятельности учреждения»

2.1.Результаты (показатели) выполнения муниципального
задания;

- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 
(в том числе платными для потребителей) 243 человек
- укомплектованность кадрами — 100%;
- доля аттестованных педагогических работников — 70 %;
- соблюдение рациона питания детей в образовательном учреждении — 99 
%;
- показатель снижения уровня заболеваемости — 2,5 дня на одного ребёнка;
- выполнение учебного плана — 100%;
- количество случаев травматизма, отравлений в период пребывания в 
дошкольном учреждении — 0;

процент родителей (законных представителей), воспитанников, 
удовлетворённых качеством предоставляемой муниципальной услуги — 
100%;

расходование бюджетных ассигнований на оплату топливно- 
энергетических ресурсов, воды и иных коммунальных услуг— 100%;
- предоставление информации об услуге в электронном виде — 100%.

2.2. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры:

нет

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг

- нет



2.4. Цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного

периода)
- 20,00 руб. (час.)

2.5. Изменение (увеличение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Балансовая стоимость (остаточная) нефинансовых активов не увеличилась.

2.6. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а

также от порчи материальных ценностей:

- нет.

2.7. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) 

с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к

взысканию, и пр.

Информация о кредиторской задолженности (текущая) 
по состоянию на 01 января 2015г. (Внебюджет)

МАДОУ ДСКВ № 2 " КУБАНОЧКА"___________________

Поставщики Код
ЭКР Договор Счет на оплату Сумма Дата

возникновения

ОАО "Ростелеком" 221 дог. 182 от 
20.12.2013г.

№ 44101316886/0407-010 002 от 
31.12.2014г.

246,54 декабрь 2014г.

О О О " Универсальная 
торговля"

340 дог.№  42 от 
20.12.2013г.

№ 1638 от 08.12.2014г. 34 925,75 октябрь, 
декабрь 2014г.

Шевченко Александр 
Сергеевич

340 дог. №  32 от 
01.04.2014г.

№ 872 от 17.12.2014г., № 498 от 
10.09.2014г., № 552 от 
22.09.2014г.,

16 368,00 сентябрь, 
декабрь 2014г.

ИП Криштопа Ольга 
Вячеславовна

340 дог.б/н от 
01.10.2014г.

№ 63446 от 01.12.2014г. № 65517 от 
08.12.2014г. № 67681 от 
15.12.2014г. № 69144 от 
18.12.2014г. № 69835 от 22.12.2014г. 
№ 54447 от 27.10.2014г. №  62841 от 
27.11.2014г.

34 377,44 сентябрь 2014г. 
октябрь 2014г. 
ноябрь 2014г.

ИТОГО 85 917,73



Информация о кредиторской задолженности (текущая)
по состоянию на 01 января 2015г. (Бюджет) 

МАДОУ ДСКВ № 2 ” КУБАНОЧКА"____________

Поставщики Код
ЭКР Договор Счет на оплату Сумма

Дата
возникновени

я
ООО "Брюховецкое 
предприятие отвода и 
очистки стоков"

223 дог. № 32 от 
01.01.2014г.

№ 2030 от 12.12.2014г. 8 080,00 декабрь 2014г.

ООО "БВХ" 223 дог. № 32 от 
09.01.2014г.

№ 1789 от 12.12.2014г. 2 308,24 декабрь 2014г.

ООО "Брюховецкие 
тепловые сети"

223 дог. б/н от 
20.12.2013г.

№ 635 от 31.12.2014г. 145 770,56 декабрь 2014г.

ОАО
"Кубаньэнергосбыт"

223 дог. № 
710382 от 
09.01.2014г.

№ 710008414 от 31.12.2014г. 35 765,87 декабрь 2014г.

О О О " Универсальная 
торговля"

340 дог.№ 42 от 
20.12.2013г.

№ 1638 от 08.12.2014г. 54 375,99 октябрь, 
декабрь 2014г.

Шевченко Александр 
Сергеевич

340 дог. № 32 от 
01.04.2014г.

№ 872 от 17.12.2014г., № 498 от 
10.09.2014г., № 552 от 22.09.2014г.,

17 157,00 сентябрь, 
декабрь 2014г.

ИП Криштопа Ольга 
Вячеславовна

340 дог.б/н от 
01.10.2014г.

№ 63446 от 01.12.2014г. № 65517 от 
08.12.2014г. № 67681 от 
15.12.2014г. № 69144 от 
18.12.2014г. № 69835 от 22.12.2014г. 
№ 54 4 4 7  от 27.10.2014г. № 62841 от 
27.11.2014г.

78 773,75 сентябрь 
2014г. октябрь 
2014г.
ноябрь 2014г.

МБУ "Образование 
Сервис"

340 согл. б/н от 
20.12.2013г.

№ 1411 от20.10.2014г. № 1 4 1 0 о т  
20.10.2014г. № 1311 от 30.09.2014г. 
№ 1531 от 31.10.2014г. № 1569 от 
20.11.2014г. № 1594 от 20.11.2014г. 
№ 1804 от 15.12.2014г.

105082,17 сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 2014г.

ИФНС 290 Земельный
налог

26923,00 ноябрь 2014г.

ИТОГО 474 236,58



Анализ исполнения ПФХД МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» в рамках 
деятельности за 2014 года, финансируемой за счёт сумм субсидий

1. Местный бюджет: (100%)
Тип

средств КБК
ТипФин. Поступления Выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70.00.00 000 0000 0000000 000 180 1.00 2 633 923,00 0,00

70.00.00 925 0701 6516586 621 211 1.00 0,00 90 671,00

70.00.00 925 0701 6516586 621 213 1.00 0,00 190 992,74

70.00.00 925 0701 6516586 621 223 1.00 0,00 1 152 192,30

70.00.00 925 0701 6516586 621 225 1.00 0,00 1 227,95

70.00.00 925 0701 6516586 621 226 1.00 0,00 9 921,62

70.00.00 925 0701 6516586 621 290 1.00 0,00 459 388,14

70.00.00 925 0701 6516586 621 310 1.00 0,00 116 250,00

70.00.00 925 0701 6516586 621 340 1.00 0,00 613 279,25

71.03.07 000 0000 0000000 000 180 4.07 15 765 926,00 0,00

71.03.07 925 0701 6516086 621 211 4.07 0,00 12 071 163,32

71.03.07 925 0701 6516086 621 213 4.07 0,00 3 574 099,68

71.03.07 925 0701 6516086 621 226 4.07 0,00 120 663,00

Итого 18 399 849,00 18 399 849,00

Остаток неиспользованных средств составил- 0 руб.

2. Внебюджет: (100%)
Остаток на начало года: 836,00

Тип
средств КБК ТипФин. Поступления Выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20.00.00 130 2 232 694,93

20.00.00 130 979,00

20.00.00 000 0000 0000000 000 130 1.00 - 12 557,00 0,00

20.00.00 925 0701 6516586 621 212 1.00 0,00 46 200,00

20.00.00 925 0701 6516586 621 213 1.00 0,00 0,55

20.00.00 925 0701 6516586 621 221 1.00 0,00 52 436,15

20.00.00 925 0701 6516586 621 222 1.00 0,00 146,50

20.00.00 925 0701 6516586 621 225 1.00 0,00 155 666,24

20.00.00 925 0701 6516586 621 226 1.00 0,00 267 827,01

20.00.00 925 0701 6516586 621 290 1.00 0,00 15 371,49

20.00.00 925 0701 6516586 621 310 1.00 0,00 97 895,00

20.00.00 925 0701 6516586 621 340 1.00 0,00 1 586 409,99

Итого 2 221 116,93 2 221 952,93

Остаток неиспользованных средств составил-0 руб.

3. Краевой бюджет (75%)

Тип
средств КБК ТипФин. Поступления Выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

81.03.47 000 0000 0000000 000 180 4.07 109 500,00 0,00

81.03.47 925 0701 6516082 622 262 4.07 0,00 82 184,96

Итого 109 500,00 82 184,96

Остаток неиспользованных средств составил-27 315,04 руб.



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением»

3.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

- Здание детского сада - 2961 кв.м.
- Земельный участок детского сада - 8353 кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду: нет 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование: нет

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления: нет

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления здание 
детского сада:
- Балансовая стоимость -  25 618,2 тыс. руб.
- Остаточная стоимость -  17 537,3 тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду -  нет.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование -нет.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения'на праве оперативного управления- 1358,6 тыс. 
руб.,(1,3 тыс. руб.).

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду: нет.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование: нет.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления: нет.

Т.Н.Горбик

тел. 8(86156)33-4-52


